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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Аннотация: в данной статье произведен анализ существующих матема-

тических методов при решении задач оптимизации таких технологических про-

цессов, как заготовка, транспортировка и хранение древесного сырья, применя-

емых лесозаготовительными, лесотранспортными, лесоперерабатывающими 

предприятиями, а также лесопромышленными холдингами. Авторы приходят к 

выводу, что необходимо обращать особое внимание на качество обработки 

статистических данных, связанных с оптимизацией технологических процессов 

или созданием новой техники, основанном на методах теории вероятности и 

математической статистике. 
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Среди перспективных направлений развития лесопромышленного ком-

плекса можно выделить тенденции объединения лесопромышленных предприя-

тий в вертикально-интегрированные структуры или холдинги. Целью создания 

таких холдингов является снижение рисков, связанных с особенностями техно-

логических процессов заготовки, транспортировки и хранения лесных ресурсов. 

На сегодняшний день существуют различные методы исследований, позво-

ляющие оптимизировать технологические процессы на уровне подразделений 

предприятий, на уровне предприятий, а также на уровне холдингов. 
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Для решения задач совершенствования технологических процессов на заго-

товке, транспортировке и хранении лесных ресурсов используются такие мате-

матические методы, как теория исследования операций (линейное и динамиче-

ское программирование), теория принятия решений (теория очередей), а также 

методы экспертных оценок. 

Такие авторы, как И.Р. Шегельман [1], В.А. Кузнецов [2], В.И. Патякин [3], 

А.В. Кузнецов [4], Е.К. Белый [5], М.Ю. Смирнов [6] методы исследования опе-

раций применяли в своих работах с целью оптимизации сквозных технологиче-

ских процессов, включающих заготовку, первичный транспорт леса, транспорт и 

хранение лесного сырья. Критерием оптимизации служили минимальные ком-

плексные затраты на осуществление данных технологических процессов. 

Эмпирические методы исследование также немаловажны при исследовании 

и оптимизации технологических процессов, применяемых лесопромышленными 

предприятиями и холдингами. Одним из таких методов является метод эксперт-

ных оценок, рассмотренный в своих работах такими авторами, как А.Ю. Поно-

марев [7], П.О. Щукин [8]. Данным методом при оптимизации процесса транс-

порта древесного сырья оценивали качества лесовозной транспортной сети. В ка-

честве экспертов опрашивали водителей транспортных средств, осуществляю-

щих доставку лесного сырья. 

Технологические процессы заготовки, транспорта и хранения древесины но-

сят отчасти вероятностный характер, так как на некоторые параметры системы 

влияет человеческий фактор, погодные условия, качество техники, выполняемой 

данные технологические процессы. 

В связи с вышеизложенным, широкое применение получили методы теории 

вероятности и математической статистики. Среди них можно отметить теорию 

очередей, применяемую в задачах, связанных с логистикой и хранением древес-

ного сырья. Теорию очередей использовали в своих работах А.В. Воронин [9], 

[10], П.В. Будник [11], которые оптимизировали технологические процессы как 

на уровне вертикально-интегрированных структур или холдингов, так и на 

уровне отдельных подразделений лесопромышленных предприятий. 
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Подводя итог, отметим, что независимо от уровня поставленных задач, будь 

то уровень холдингов или подразделений предприятий, необходимо обращать 

особое внимание на качество обработки статистических данных, связанных с оп-

тимизацией технологических процессов или созданием новой техники, основан-

ном на методах теории вероятности и математической статистике. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№16–38–00327 мол_а. 
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